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 ЦИФРА

  II

1129
человек 

зарегистрировано в одной 
квартире Верх-Исетского 

района областного 
центра

Подземные богатства Свердловской области — это не 
только благородные металлы и драгоценные камни. 
Наш край фантастически богат и полезными ископае-
мыми. В области свыше 12 000 месторождений! При-
сутствуют почти все элементы химической таблицы 
Менделеева. Некоторые из свердловских месторожде-
ний являются крупнейшими в мире.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Нисковских

Татьяна Баганова

Павел Крашенинников

Бывший главный конструк-
тор Уралмаша знает, как соз-
дать лучшую в мире маши-
ну непрерывного литья. Он 
сам сконструировал новый 
тип МНЛЗ, чем во многом 
определил лицо современ-
ной металлургии.

  XIV

Уральский хореограф полу-
чила приглашение поста-
вить в Большом театре спек-
такль-сироту, от которого 
отказался англичанин, по-
кинувший Россию из-за на-
падения на худрука Сергея 
Филина.

  XVI

Председатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ по 
законодательству напоми-
нает: бесплатная привати-
зация жилья заканчивает-
ся. Поэтому, кто не успеет 
до последнего часа послед-
него дня февраля — тот 
опоздает.
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Страна
Москва (I, III, IV, 
VIII, XVI)
Шадринск (I)
Тобольск (I)
Ишим (I)
Пермь (II, XVI)
Челябинск (IV, XVI)
Томск (IV)
Краснодар (IV)
С.-Петербург (IV)
Киров (XIV)
Уфа (XV, XIV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Область

Планета
Киргизия (III)
Казахстан (III, IV)
Азербайджан (III)
Беларусь (III)
Украина (III)
Армения (III)
Швейцария (III)
США (IV, XIV)
Канада (IV)
Польша (IV)
Франция (VIII, XIV, 
XVI)

В 1921 году самый крупный 
антисоветский мятеж – За-
падно-Сибирский – перекинул-
ся на территорию нынешней 
Свердловской области, захва-
тив Камышловский и Шадрин-
ский уезды Екатеринбургской 
губернии, Тобольский и Ту-
ринский уезды Тюменской гу-
бернии.

В этот день поднялись 
крестьяне Талицкой волости 
Камышловского уезда (ныне 
– Талицкий городской округ), 
которым, кстати говоря, по-
везло меньше других: волне-
ния там были подавлены вой-
сками Красной Армии быстро 
и очень жестоко.

Начавшись в конце янва-
ря в Ишимском уезде Тюмен-
ской губернии в ответ на прод-
развёрстку, Западно-Сибир-
ский мятеж охватил, по раз-
ным подсчётам, от 30 до 150 тысяч человек. Восстание было оже-
сточённым, но очаговым – повсеместного порыва выступить про-
тив власти не было, поэтому повстанцы зачастую прибегали к на-
сильственной мобилизации населения. Из-за мятежа на три неде-
ли останавливалось движение по Транссибирской магистрали. За-
хватывались волостные и даже уездные центры. Отдельные вол-
нения, несмотря на жестокое их подавление, продолжались до 
конца 1922 года. 

Из-за очагового характера мятежа централизованного руко-
водства у него не было, возглавляли волнения крестьянские во-
жаки (как правило, воевавшие во время Первой мировой), самый 
известный из которых – Василий Желтовский, поднявший восста-
ние в Тобольском уезде. Из наших земляков сохранилась лишь 
фамилия одного из руководителей повстанцев Камышловского и 
Шадринского уездов – Беркутов.

В советской историографии движущей силой мятежа называ-
лось местное кулачество и остатки колчаковцев, а сам мятеж ква-
лифицировался как «белогвардейско-кулацкий» либо «эсеро-ку-
лацкий». Современные же историки признают, что он носил «мас-
совый крестьянский характер» и имел лозунги «За советы без 
коммунистов», то есть был народным, но при этом антисоветским.

Александр ШОРИН

Близ Ишима (Тюменская 
область) в память о 
расстрелянных мятежниках, 
которых теперь называют 
крестьянами-повстанцами, 
установлен памятный крест
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Галина СОКОЛОВА
Кушвинцы, проживающие в 
бывшем семейном общежи-
тии по улице Луначарско-
го, десять дней вели ночной 
образ жизни. Электриче-
ство в их квартирах появля-
лось к вечеру, а утром вновь 
исчезало. Так энергетики 
боролись с должниками. Но 
страдали от этой санкции и 
те, кто исправно платит за 
коммунальные услуги.В конце января на подъез-дах дома, где проживают 150 

семей (почти половина из них имеют задолженности), появилось объявление о том, что из-за коммунальных дол-гов в течение трёх дней будет отключаться электричество. Эту меру воздействия при-менила компания «Свердлов-энергосбыт», которой мест-ное ТСЖ задолжало 550 ты-сяч рублей. Три дня минули, потом неделя, но в 10 утра свет в квартирах продолжал исчезать. Возмущённые жители из числа тех, кто не имеет дол-гов, под предводительством 

старшей по дому Марины Мо-роз устроили под окнами сво-его дома пикет с чаепитием, разогревая кипяток прямо по-среди двора. Также они отнес-ли заявление в прокуратуру. — Проверка показала, что энергетики были не правы, оставив без электричества не только неплательщиков, но и законопослушных граждан, — сообщил прокурор Кушвы Владимир Солодухин. — По-сле нашего вмешательства 4 февраля электроснабжение в доме было восстановлено.Ситуация, когда пострада-

ли невиновные, возникла по-тому, что дом на Луначарско-го, 8 совсем недавно приобрёл статус многоквартирного жи-лого дома. Раньше здесь рас-полагалось семейное обще-житие, поэтому установлен один общий электросчётчик. Все показатели с него распре-делялись между жильцами. По мнению кушвинского про-курора, чтобы впредь не до-пускать повальных отключе-ний, в доме необходимо поме-нять систему учёта расходуе-мой электроэнергии.

Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Кипит наш чайник возмущённыйЖителям Кушвы вернули электричество только после вмешательства прокуратуры
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Анатолий ГОРЛОВ
В Североуральске будет до-
строен многоквартирный 
жилой дом для льготников 
и возобновится строитель-
ство городской больницы, а 
СУБРу помогут получить ос-
вобождение от уплаты нало-
га на добычу полезных ис-
копаемых на период рекон-
струкции шахт. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев, выступая на про-
шедшем вчера выездном за-
седании президиума област-
ного правительства, посвя-
щённом социально-эконо-
мическому развитию Севе-
роуральского городского 
округа.Глава региона, совершаю-щий рабочую поездку по Се-верному управленческому округу, посетил вместе с ми-нистрами ряд объектов Севе-ро-уральска. В частности, Ев-гений Куйвашев побывал на строительстве 60-квартирно-го дома для участников бое-вых действий, детей-сирот, инвалидов, многодетных се-мей и других граждан, поль-

зующихся льготами по обеспе-чению жильём. Четыре года назад эта стройка была оста-новлена, так как у застройщи-ка закончились деньги. Недо-строенное здание оказалось в залоге у банка, к тому же вы-яснилось, что квартиры в нём — большей площади, чем по-ложенные по закону детям-си-ротам. При содействии област-ных властей будет заключено соглашение между банком и застройщиком о реструктури-зации задолженности, прове-дена перепланировка квартир, и уже в мае строительство бу-дет продолжено.Самый крупный долгострой 

в округе — комплекс зданий го-родской больницы. Стройка была начата ещё в 1989 году и с тех пор идёт с большими пе-рерывами — на период реформ 1990-х, на экономические кри-зисы конца прошлого века и 2008–2009 годов. На достройку больницы требуется 360 мил-лионов рублей, и Евгений Куй-вашев пообещал помочь изы-скать необходимые средства, ведь этот больничный ком-плекс с поликлиникой будет обслуживать все северные тер-ритории области.В результате работы на стройке будут возобновлены уже завтра.

Посетил глава области вместе с министрами и бокси-товое рудоуправление.Сейчас СУБР занят рекон-струкцией шахты «Черёмухин-ская глубокая», где добывается в год более полумиллиона тонн бокситов, которые не идут за рубеж, а перерабатываются предприятиями нашей обла-сти. После модернизации шах-ты она будет выдавать на-гора два миллиона тонн бокситов в год. В реконструкцию вклады-вается 5,8 миллиарда рублей, 2,7 миллиарда уже освоены.Предприятию нужны обо-ротные средства, поэтому два года назад Законодательное Собрание Свердловской об-ласти вышло в Госдуму РФ с предложением освободить СУБР от уплаты налога на до-бычу полезных ископаемых на период реконструкции шах-ты. Но тогда это всё застопо-рилось. Руководство СУБРа попросило губернатора вме-шаться в этот процесс, и Ев-гений Куйвашев пообещал в ближайшие дни направить со-ответствующее обращение в парламент страны.

Губернатор «разморозил» долгостройО жителях севера области власти не забывают

Перед началом заседания президиума правительства 
губернатор побывал на проблемных стройках Североуральска

В небе над Уралом прошли крупнейшие совместные учения ВВС и ПВО

Запомните несколько цифр. 500 в день. Тысяча в год. Первое 
число — пропускная способность нового офтальмологического 
центра в Верхней Пышме. Вторая — количество операций, 
которые здесь будут делать. А вот стоимость услуг запоминать 
и знать не надо: для жителей Свердловской области 
приём и лечение бесплатные. Чтобы включить механизм 
территориальной программы госгарантий обязательного 
медицинского страхования, хватит паспорта 
и полиса.
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Эти фронтовые 
бомбардировщики 
Су-24М 
с изменяемой 
стреловидностью 
крыла и системой 
дозаправки 
в воздухе способны 
подниматься 
на высоту 
17 километров 
и попадать в цель 
с точностью 
до метра
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